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[ýepe.ler*b i}еко]uендуе;l{ых мерOшрr.Iя-tий rro у"rI}.чшениrо услtrвиii трул:r
[,l аименовани е орга}{I] защии
Ресlлчб:lики Itпышг
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;
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Наименование cTpyKTypIrof,o
_ццр_q_цglедц& рабоT его места
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Наип,tе

нование мероприя,гиrI

Ile;rb мероприят,ия

Срок

Структургlые подразлеJtсния, при-

0тметка о

вы полFIеllия

вJIекаеN,Iые л.пя вы поJIнения

выполнеFJI.]и

4

Модерв1.1зирова,гь систему искусствен-

ного освещения. Уве.ltичить коJlичество
све,гtlльнitl(ов. Установить лампы дру*

876 l606. У"lитель (географии)

ГОЙ МОШIНОСТИ

876 l 608. Учитель (мrузыки)

Модернизировать систему 14cкyccl,B9H}tого освеrцения. Уве.ltичить колl.tLIество
све,гI,tJlbнt{l(oB. Установит,ь лампы другой ь,tоtllt-tост,и
Mo.1tep

8761 609"

Учитель (хореоryафии)

}

I0

изиlзоват,ь с исте м у I.j с кусстRен tце н ия. У вел lt.t и"гь ко.п ичес,гl]о
ы l ]4 кOв. Установ ить .л al\4 Il ы дру-

rl

го осl}е

L]ве,гt{Jl

гой мощtlсlсти

87 61 6 1 2 "

оIjных

Учиrчэ,llь (инфtrрм аш,и

технологий)

876 lб iЗ. Заместttтель /],tjpeK,Iopa

шlколы (по УВР)

876 1 б l 4. Заместитель,циректора
шко.пы (по восtlитательноl'i рабоr,е)

tt76l62_j. "Ilаборан г (кабинет хиплии)

JIам

пы лру-

Молерниз ировать cllcTeMy искусствен-

светильников. Установить Jlампы другой мошностl.t

модернизировать систему искусственного освещения. Увел и.lt{ть кол[lчество
свеl,и-цьtlиков. YcTaHoBtTTb J]ампы дру-

гой мошност и

1\4

олерн itз r,tpoBaT ь с I.Icl,e Niy

У;tl,чцlau"a качества освещения. Уве.пичение искуссl,венHoti осrзешенности. У велtачеrl ие искусствеtlt Iой освеш_lенHocT,l4

Ynl.,r.r," or,,.crbi п.йц.лil,tя,

Увели.tение 14сI(усс,гвен*

н<lй осtзешlеt] Llости. YBe.л ичен l.,ie

l4cкyccтBeH rtой осве lленкаtlества

У.пу,l111g"""

освеще-

ния. Увел ичение искусственlзсlй освешенLlос,ги. YBe-lt ичеIJие искуссl,венной освешiен-

ности

лiого освещеrtия. Увели,{ить KoJIl.lttOCTBo

ного освещенtlя. Увел

ной освещенности, Увеличе*
ние искусственноl)i освеrден-

1-1ос,ги

Мо,чеtrrнизировать систему искусствеllllol,o (lсвеll{ения. Увеличить колиt]ес,гво

светильников. Уст,ановить
гой моtлности

Улу.tшеглие качества освещения. Увел ичение I4cKyccTBeH-

t

l

с

кусств0

ti.t ил,ь кол

I.1-

iltlecтBo

gцLцJ},t]д9ЕJ9]!g9д tць]ц},цы

др,\__

Улучшение качества освещения. Увел иче}lие искусстве}iriой освешенности. Увеличение искусственI-1ои освеtцен-

ности

Улу.lцa"ua качества освещелlия. Увеличение искусствен-

Увеличение иск\,сстве}{FIой освеIле}Jности
Улучrпс,ttltе качества ocBellleнойt освешlегItjости.

ния. YBe.rt

tt

чеtjие иск)/сствеIJ-

нойl ocltt: ill,]l lности. Увеличе-

ГОИ МОШНОСТI4

HI{e

искусстtjеннои освещенI-лости

87 61625 . Педаг,ог-психолоr

Молернизировать сист,ему искусствено освсlцения. Увеличиl ь колl|,lес lBo
светлlльников. Установить ламлы другой мошности

626. Педаt,оt,орган изатOр

Ftого освешения. Увеличить количество

светильLrиков. Установить ламлы дру-

гой мощности

Молер1-1изировать

876|628. Лаборант (кабинет физики)

8761630. Специашист по обслу}киванию ltомпьютерной тех ни-

ки
87 6 1 63 6.

Маtпипrtст (кочегар)

Ф

876 l64 l. Уборщик служебных

гtомещений
1 642. Уборщиrt служебных
помешений

87 6

81 6

1

64З. Уборruик служебных

помешений

систему искусствен-

ного освешения. Увеличить количество

светильников. Ус,гановить лампы другой мощности
Молернизировать систему искусстве[Iного освеlJlеtlия, Увели.Iить количество
све,l,т,lльни ков. Установить лампы другой мошносl,и

8761646

у

lK сл )ItеQных

Holi освеrценност!l. Увел ичение искусственнойt ocBe1lleH*

ности
Улучшелlие качества освещеt-tия. Увел ичение искусствеI]ной освещенности. Увеличение искусственной освещенности
Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности

.-;-улуtlшение

качества

освеше-

ния. Увеличение искусствен-

ной освещенности. Увеличение искусственной освещен-

Орг;rtлизовать рациональные режимы

Снtа>ltение времени воздейс,т-

Орr,анизовать рационапьные режимы
тру/]а и отдыха.. Рационализация рабочих мес,г и Dабочей позы

Снихсение,l,я}кести тру/lового
процесса. Сниrкен ие тяжести

Орган изо вать ра.Llио нальные режимы

н ижение тя}кеститрудового
процесса. Сниясение тяжести
дового процесса
Сниrкен ие тяжести трудового
процесса. Снижение тяжести
дового пDоцесса

трула и отдыха. Рационаlизация раб0-

чих \4ест и Dаооttеи позы
Организоваr,ь рационtшIьные ре}кимы
труда и оl"дыха. Рационализачия рабочих мест и DаOочеи позы

С

Организовать рационаJIьные режим ы
труда и от,дыха. Рационалl,tзация рабо-

Сниrксн ие тяяtести трудового
прсlцесса. Сн иrкение тяя{ести
1дового пDоцесса

0рганизовать рационzutьные режимы

трудового
лроцесса. Сниrкен ие тяжести
дового процесса
С] нижен ие тяжести трудового
процесса. Сниrкение тяжести

труда и отдыха. Рационализация рабо-

87б 1 645. Уборruик сJIч)i{еOных
помеrценийt

нrtя. Увеличение искусствен-

Hrэl

Молернrлзировать систему искусствен81 б l

У,пучшенlrе качесl,ва освеtце-

чl..Iх мест и DаOочеи позы
0р ганttзовать рацион.ц ь ные реж,lм ы
труда и отдыха. Рационаltlзация рабочих мест и
еи rlозы

ган1.1зовать

рационацьные

х(t4мы

С нttясегlие тяжестI,1

Сниrrtенl.те тяяtести трудового

(

.рудсi
816164] . Уборшrик слуяtебных
ttotvlemeHl.ttl

!ar:a составления:

17

"

оiдГ, ru

jirr"о"iйr;lu',o рб"-

Организовать рациональIJые режимы
труда и отд{ыха, Рациоt,tализацtая рабо.

Сi-rижение,tяжести трудового
процесса. Снижен l.te тяжестIl
дового

.|О.20lб

Председатель комиссии l]сl проведению

*__

процесса. Сниженl.tе тяжест,и
дового пDоцесса

оценки условий труда
Кувака А. П.

Директор
r

1ол)сl I0c l ь)

Члены комиссии по проведениIо специа4длой

Ф,и,о,

1

_J{rrиъ
(дата)

условий труда:
Шашова_пова С. П.
Ф,и,о.

/{ // ,fal;

Якчбенко Н. В.
(Ф,и,(),

Эксперт(ы) организации, проводивtuей
-(ýч

2з59

peкlpe эксrelш

)

ую с)ценку условий труда:
l7.10.2016

